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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №38 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № /<?/ от 18.03.2021 г. муниципального района

В.Н. Иванову 

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением Думы Батецкого муниципального района от 22 декабря 
2020 года №18-РД «О бюджете Батецкого муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях улучшения условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Батецкого 
муниципального района.

Проектом акта актуализируется информация по новой утвержденной 
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
на 2021 -2023 годы и вносятся изменения в размер предоставлении субсидии не 
более 100 тыс. рублей в соответствии с утвержденным бюджетом Батецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный не возражает относительно вносимых в него 
изменений.
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Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


